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1.  Наименование дисциплины - «Теория и механизмы современного госу-

дарственного управления» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Цель освоения дисциплины:  

1. Усвоение студентами знаний в области государственного управления, 

действующего в этой сфере законодательства и практики его применения  

2. Развитие практических способностей и компетенций по применению ме-

тодов и технологий, используемых в органах государственного и муници-

пального управления для достижения поставленных перед ними целей и за-

дач. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Способствовать изучению, осмыслению теоретических и практических 

вопросов, связанных с сущностью и характером реформируемой системы 

государственного управления, ее социальными функциями, способами реа-

лизации реформ.  

2. Содействовать овладению системой базовых понятий и представлений, 

категориальным аппаратом, обобщающим сферу профессиональной дея-

тельности на государственной службе.  

3. Совершенствовать механизмы и социальные технологии, обеспечиваю-

щие повышение эффективности государственного (политического и адми-

нистративного) управления.  

4. Систематизировать современные мировоззренческие идеи, новые подхо-

ды к решению отправных проблем взаимодействия государства и граждан-

ского общества, гражданина и администрации. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

ПК-10. способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельно-

сти в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 
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УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

ПК-10. способностью к взаимо-

действиям в ходе служебной деятель-

ности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведе-

нию. 

 

Знать: 

специальную терминологию в области 

коммуникаций, специфику ведения 

переговоров и деловых бесед,  

приемы научной дискуссии; законо-

мерности поведения индивидуумов и 

социальных групп в стандартных и 

нестандартных ситуациях,  

формы социальной и этической ответ-

ственности за принятые решения;  

передовой опыт планирования и орга-

низации работы органов публичной 

власти,  

особенности деятельности конкретных 

органов публичной власти, их функ-

ции и полномочия,  

стратегические установки функциони-

рования органов 

публичной власти.  

Уметь:  

использовать коммуникации для ре-

шения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия,  

осуществлять деловое общение и пуб-

личные выступления,  

вести переговоры, совещания, осу-

ществлять деловую переписку;  

разрабатывать обоснованные планы 

работы органов публичной власти, 

выстраивать целесообразную иерар-

хию полномочий и ответственности 

исполнителей управленческих реше-

ний,  

формировать организационную струк-

туру органа публичной власти, соот-

ветствующую его стратегии, целям и 

задачам, внутренней и внешней среде 

его функционирования.  

Владеть:  

современными информационно- ком-

муникационными технологиями, 

научным и официально деловым сти-

лями общения,  

навыками совершенствования всех 

видов речевой деятельности и аргу-

ментации своей точки зрения по дис-
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куссионным вопросам профессио-

нальной деятельности;  

современными методами планирова-

ния, организации деятельности орга-

нов публичной власти и эффективной 

реализации плановых мероприятий, 

навыками распределения функций, 

полномочий и ответственности между 

отдельными исполнителями управ-

ленческих решений,  

способностью построения эффектив-

ных взаимодействий между ними 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

 

          Дисциплина «Теория и механизмы современного государственного 

управления» относится к части, формируемой участниками образовательного 

процесса программы бакалавриата. 

Изучение дисциплины «Теория и механизмы современного государствен-

ного управления» необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, 

как: «Государственная антикоррупционная политика», «Система государ-

ственного и муниципального управления», «Управление в социальной сфе-

ре» 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 7 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических или астрономических часов 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 акаде-

мических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Тема 1 Государство и государственное управление 

2. Тема 2 Государство как субъект управления общественными про-

цессами 

3. Тема 3 Функции и типология органов исполнительной власти 
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4. Тема 4 Распределение и разграничение полномочий между уровня-

ми публичной власти 

5. Тема 5. Оптимизация административных процессов в органах ис-

полнительной власти 

6. Тема 6. Карьера чиновника и оплата труда 

7. Тема 7. Технологии противодействия коррупции 

8. Тема 8. Государственное частное партнерство (ГЧП) 

9. Тема 9. Понятие и основные элементы электронного правительства 

10. Тема 10. Лучшие практики и оценки качества государственного 

управления 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 


